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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 
Приоритетными направлениями деятельности министерства финансов  

в 2020 году в рамках реализации на территории Нижегородской области эффективной 
бюджетной политики являются: 

 
 
 

 

 

безусловное исполнение всех действующих расходных обязательств, в первую 
очередь перед гражданами 

 

 
повышение эффективности государственного управления 

 

 

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы 

 

повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов бюджетных 
расходов, в том числе за счет концентрации финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях бюджетных расходов, при условии ограничения 
роста расходов 
 

 

 
 
 
 

сохранение безопасного уровня долговой нагрузки и безусловное выполнение 
принятых долговых обязательств Нижегородской области 

 

развитие концепции модельного бюджетирования муниципальных образований 
в единой информационной системе с учетом мероприятий Стратегии развития 
Нижегородской области до 2035 года и национальных проектов 

 

 

создание стимулов для улучшения качества управления государственными и 
муниципальными финансами 

 

 

реализация принципов открытости и прозрачности управления 
государственными финансами 

 

обеспечение открытости и прозрачности управления государственными 
финансами, в том числе путем вовлечения граждан в бюджетный процесс, 
публичного обсуждений бюджетных вопросов 

 

 
 

обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, формирования и исполнения бюджета 

 
 

 

1 
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Наиболее значимые результаты деятельности министерства финансов Нижегородской 
области 

 
 

Сформирован и своевременно направлен в Минфин России годовой отчет об 

исполнении консолидированного бюджета области за 2019 год. Качество отчета 

подтверждено протоколами проверок Минфина России. 

Завершена необходимая работа по подготовке Закона области "Об исполнении 

областного бюджета за 2019 год". Законопроект и все необходимые дополнительные 

материалы были рассмотрены на заседании Правительства области, Общественного совета 

при министерстве финансов, проведены публичные слушания в заочной форме, подготовлен 

и опубликован в сети интернет информационный сборник "Бюджет для граждан". 

Видеотрансляцию публичных слушаний в онлайн-режиме посмотрели более 9 тысяч человек. 

Проведены ежегодные совещание с руководителями финансовых органов области и 

заседание Общественного совета при министерстве финансов, на которых рассмотрены 

итоги работы министерства финансов и финансовых органов в 2019 году и поставлены задачи 

на текущий финансовый год. 

За 1 полугодие 2020 г. подготовлено и принято 5 изменений в закон об областном 

бюджете, которые были связаны с необходимостью снижения прогнозных поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в связи с ухудшением экономической 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, с увеличением 

ассигнований для осуществления поддержки семей с детьми и реального сектора 

экономики, реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, увеличения расходов на 

проведение капитального ремонта образовательных организаций и учреждений 

здравоохранения, на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, 

благоустройство памятников, поддержку государственных и муниципальных программ по 

формированию городской среды, с изменением Адресной инвестиционной программы и 

объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

С учетом изменений доходы областного бюджета с начала года уменьшены на 36,9  

млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 6,2 млрд. рублей, и составили 

194,3 млрд. рублей, расходы увеличены на 19,1 млрд. рублей и составили 213,8 млрд. 

рублей.  

В системе "Электронный бюджет" органами исполнительной власти области 

заключены все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

По состоянию на 1 июля 2020 г. долговая нагрузка областного бюджета составила 

46,7% (находится на экономически безопасном уровне). Все долговые обязательства 

областного бюджета исполнены своевременно и в полном объеме. 
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С Минфином России заключено Соглашение о предоставлении из федерального 

бюджета бюджету области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

направленной на реализацию мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов. 

По результатам деятельности и итогам за 2019 год проведены: 

- мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств областного бюджета (по сравнению с 2018 годом на 7 

процентных пунктов уменьшился индекс качества финансового менеджмента, 10 главным 

администраторам, достигшим наилучших результатов, из средств областного бюджета будут 

предоставлены стимулирующие выплаты); 

- оценка качества управления финансами муниципальных районов и городских округов 

(30 муниципальных образований сохранили и улучшили результаты оценки качества в 

сравнении с 2018 годом); 

- отбор муниципальных образований для предоставления грантов, в целях поощрения 

за достижение наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов (из 17 участников к конкурсу было допущено 15, наилучшие результаты сложились 

в 6 муниципальных районах и 1 городском округе, между которыми будет распределено 7 

млн. рублей); 

- оценка уровня прозрачности бюджетов муниципальных районов и городских округов 

(по итогам мониторинга составлен рейтинг уровня открытости бюджетных данных 

муниципальных образований, 36 муниципальных образований в сравнении с 2018 годом 

повысили уровень рейтинга). 

В январе рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Нижегородской области и рейтинг по долговым облигационным займам 

Нижегородской области, находящимся в обращении, на уровне "ru.A" со "Стабильным" 

прогнозом.  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 12 июня подтвердило 

Нижегородской области долгосрочные и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента "РДЭ" в 

иностранной и национальной валюте на уровне "BB" и "B" со "Стабильным" прогнозом. 

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга области подтверждены также на уровне 

"BB". 

Начата необходимая работа по формированию областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период: 

- утвержден план мероприятий по разработке областного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов; 

- сформирована информация по сетям, штатам и контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов учреждений; 

- начата работа по формированию основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на 2021 год и среднесрочный период. 
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Реализация эффективной  
бюджетной политики 
 

 

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения  областного 

бюджета в 2020 году разработаны региональные нормативные правовые  акты, 

устанавливающие особенности и порядок реализации Закона Нижегородской области "Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (постановление 

Правительства области от 12.03.2020 № 205) и меры по обеспечению исполнения областного 

бюджета (постановление Правительства области от 07.06.2019 № 346 в редакции от 

04.03.2020).  

В течение 1 полугодия 2020 г. осуществлялся ежеквартальный мониторинг принятия 

мер органами исполнительной власти по реализации закона об областном бюджете на 2020 

год. 

В рамках приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством разработаны: 

- Порядок формирования перечня налоговых расходов Нижегородской области и 

оценки налоговых расходов Нижегородской области (постановление Правительства области 

от 20.01.2020 №47); 

- Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Нижегородской области (постановление Правительства области от 23.03.2020 №227).  

Разработан порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам вновь образованных городских округов с целью  финансового 

обеспечения расходных обязательств и компенсации выпадающих доходов, связанных с 

преобразованием поселений (присоединением их к городскому округу), ранее входивших в 

состав муниципального района. 

В целях осуществления контроля собираемости налоговых платежей и сокращения  

недоимки во все уровни бюджетной системы Нижегородской области проводился 

мониторинг и анализ поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков. 

Осуществлялась работа с налогоплательщиками по определению прогнозных оценок 

поступления налоговых платежей в разрезе предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Нижегородской области, доля которых в налоговых доходах 

консолидированного бюджета составляет в среднем около 35 процентов.  

Заключены соглашения с 40 муниципальными районами (городскими округами), 

получающими в 2020 году субсидию на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

муниципалитеты взяли на себя обязательства обеспечить необходимое софинансирование 

расходов и  отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы, а также выполнение целевых индикаторов (показателей) по заработной плате 

педагогических работников организаций дополнительного образования и работников 

учреждений культуры. 
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С органами местного самоуправления 37 муниципальных районов и  

15 городских округов Нижегородской области заключены Соглашения о социально-

экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов на 2020 год, в 

соответствии с которыми муниципалитеты взяли на себя обязательства обеспечить 

соблюдение требований бюджетного законодательства и отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности, а также в течение года принять необходимые меры по 

повышению эффективности использования бюджетных средств  

По итогам исполнения местных бюджетов за 2019 год осуществлен мониторинг 

соблюдения органами местного самоуправления области основных условий представления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в соответствии с постановлением 

Правительства области от 16.05.2008 №193: 

- нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, установленных постановлением 

Правительства области от 12.12.2018 № 848 (выявлены нарушения по 7-ми поселениям на 

сумму 2 млн. рублей; к должностным лицам, допустившим нарушения, применены меры 

административной ответственности);  

- соответствия дефицита, муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджетов поселений, муниципальных районов и городских округов 

(всеми муниципальными образованиями были соблюдены основные требования 

Бюджетного кодекса РФ). 

В результате проведенного анализа по итогам 1 квартала 2020 г.  выявлены нарушения 

по несоответствию нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления на 2020 год в 11 поселениях области на общую сумму 3,9 млн. рублей.  

В адрес муниципальных образований, нарушивших основные условия предоставления 

межбюджетных трансфертов, были направлены письма об устранении нарушений. В 

настоящее время в 7-ми муниципалитетах нарушения устранены. 

Осуществлен контроль за исполнением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений в 2019 году и соблюдением условий Соглашений о социально-экономическом 

развитии и оздоровлении муниципальных финансов, заключенных с министерством 

финансов на 2019 год.  

Проводилось согласование уточнений местных бюджетов на 2020 год и плановый 

период, направления на расходы дополнительных доходов и нецелевых остатков.  

Сформированы и своевременно предоставлены в Минфин России отчеты: 

- об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

- о выполнении условий Соглашений, заключенных между Правительством области и 

Минфином России, о предоставлении кредитов из федерального бюджета бюджету 

Нижегородской области; 
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- о ходе выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики,  

- о выполнении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, 

- о потребности и фактических расходах бюджета области на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы "указных" категорий и прочих категории, доведение 

заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до уровня МРОТ, 

а также информация для проведения Минфином России мониторинга формирования и 

исполнения бюджета Нижегородской области, оценки качества управлениями 

региональными финансами за 2019 год. 

Подготовлена и своевременно представлена информация в Счетную палату 

Российской Федерации об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской 

области за 2019 год и итогам I, II кварталов 2020 г., в том числе выполнении мер, 

направленных на снижение уровня дотационности, о росте налоговых и неналоговых 

доходов, а также о причинах роста (снижения) объема расходов бюджета области, 

трудностях реализации федерального законодательства в части межбюджетных отношений, 

а также проблемах, выявляемых в ходе исполнения бюджета.  

 В Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности 

Министерства финансов РФ (ЕИАС) размещен реестр расходных обязательств Нижегородской 

области, свод и консолидированный свод реестров расходных обязательств муниципальных 

образований области, справочная таблица по финансированию государственных и 

муниципальных полномочий на 2019-2023 годы, а также информация по объемам средств, 

предусмотренных на исполнение федеральных проектов в составе национальных проектов 

(программ) на период до 2024 года.  

В аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе по итогам 2019 года и итогам кварталов 2020 года 

предоставлена информация о реализации мероприятий по повышению качества бюджетного 

планирования, исполнению бюджетов и совершенствованию политики управления 

государственным долгом, по сбалансированности бюджета и качеству управления 

региональными финансами, а также по вопросу достаточности средств консолидированного 

бюджета Нижегородской области на исполнение "майских" Указов Президента РФ, а также о 

достижении целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета. 

В федеральные органы исполнительной власти сформирована сводная информация о 

расходах бюджета области, источником финансового обеспечения которых является единая 

субвенция, предоставляемая из федерального бюджета, о развитии системы местного 

самоуправления области, о достаточности финансового обеспечения отдельных 

региональных полномочий в области социальной политики, культуры, физкультуры и спорта.  

В целях присвоения в информационной системе уникальных реестровых номеров при 

ведении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 
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внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты, в актуальном 

состоянии поддерживался реестр (перечень) государственных (муниципальных) услуг.  

Проводились расчеты, оценка и обоснование необходимости выделения 

дополнительных средств для реализации мероприятий по поддержке организаций и лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Осуществлялся контроль по исполнению в регионе указов Президента Российской 

Федерации в части освоения бюджетных средств, направляемых на  реализацию 

мероприятий национальных (региональных) проектов, а также за сохранением целевых 

показателей по выплате заработной платы работников бюджетной сферы. 

Проведен анализ и оценка результатов мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, 

по итогам 2019 года. По результатам мониторинга 10 главным администраторам, достигшим 

наилучших результатов, из средств областного бюджета будут предоставлены 

стимулирующие выплаты. Отчет о результатах проведения мониторинга размещен на 

официальном сайте министерства финансов http://mf.nnov.ru.  

По итогам 1 полугодия 2020 года подготовлена информация о ходе реализации в 

области 103 общественно значимых проектов муниципальных образований в рамках проекта 

"ВАМ РЕШАТЬ".  

Завершена реализация по 22 проектам в 18-ти муниципальных образованиях. 

Всего с начала года из областного бюджета на реализацию общественно значимых 

проектов муниципальных образований в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ" было выделено 41,9 

млн. рублей. 

В рамках исполнения приказа министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2016 № 243н осуществлялось формирование и размещение на Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет") информации о 

бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области, а также согласование аналогичной 

информации муниципальных образований. 
 

 

Совершенствование системы исполнения  бюджета  
и осуществление финансового контроля 

 
 

Процесс исполнения бюджета Нижегородской области организован в полном 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной 

росписи областного бюджета и кассового плана. 

Для обеспечения сбалансированности областного бюджета на   

2020 год и 1 полугодие 2020 г. получателям бюджетных средств устанавливались 

предельные объемы финансирования в пределах кассового плана  поступлений в областной 

бюджет.  

Все расходные обязательства областного бюджета были выполнены в полном объеме, 

обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств. 

http://mf.nnov.ru/
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В части краткосрочного прогнозирования и финансирования ежедневно 

осуществлялись следующие мероприятия:  

- мониторинг остатков средств на лицевом счете областного бюджета; 

- оперативный учет поступлений денежных средств на едином лицевом счете 

областного бюджета; 

- уточнение кассового плана по отдельным видам расходов с детализацией по 

рабочим дням; 

- перераспределение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования с учетом уточнений областного бюджета; 

- учет поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет областного 

бюджета и лицевые счета администраторов доходов, учет кассовых выплат в разрезе 

получателей. 

В части ведения операционно-кассовой работы ежедневно осуществлялось 

формирование:  

- реестров платежных поручений и кассовых документов по учреждениям, 

находящимся на казначейском обслуживании;  

-  платежных документов по целевым  межбюджетным трансфертам; 

- выписок по лицевым счетам и отправка учреждениям в электронном виде; 

формирование сводных документов по итогам  операционного дня; 

- электронных документов в расчетно-кассовый центр Волго-Вятского ГУ Банка России 

и  УФК по Нижегородской области. 

Осуществлялась передача сведений о государственных коммунальных платежах в 

единую федеральную централизованную информационную систему. 

Проверено и санкционировано к оплате 280,9 тысяч заявок на общую сумму средств 

областного бюджета в объеме 88,6 млрд. рублей.  

Для перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений 

создано более 152,7 тысячи распоряжений на общую сумму 18,8 млрд. рублей, для 

зачисления средств на лицевые счета юридическим лицам, не являющимся получателями 

средств областного бюджета, создано 3,3 тыс. распоряжений на общую сумму 6,2 млрд. 

рублей. 

Сформированы бюджетные обязательства по 1 918 соглашениям, в том числе на 

выполнение государственного задания, на сумму 40,8 млрд. рублей. 

Открыто 244 лицевых счета для зачисления средств иным юридическим лицам.  

Осуществлялось формирование и ведение реестра более тысячи участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". 

С 1 января  2020 г. закупочный процесс заказчиков регионального уровня 

осуществляется с использованием информационной системы контроля с применением 
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единой бюджетной классификации, которые позволили исключить факты заключения 

контрактов, не обеспеченных денежными средствами.  

По результатам проведения проверочных мероприятий в отношении объектов 

контроля, направленных государственными заказчиками для публикации в единой 

информационной системе в сфере закупок, сформировано более 28,6 тысяч протоколов о 

соответствии контролируемой информации и 11,2 тысяч протоколов о несоответствии 

контролируемой информации. 

Осуществлена 251 закупка для обеспечения нужд министерства финансов и на цели 

финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения государственных 

долговых обязательств Нижегородской области. 

Сформированы и предоставлены материалы в Контрольно-счетную палату 

Нижегородской области по итогам исполнения областного бюджета за 2019 год и итогам I, II 

кварталов 2020 г.  

В соответствии с планом контрольной работы в течение 1 полугодия 2020 г. проведено 

50 контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства. Объем 

средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 13,4 млрд. 

рублей. 

В рамках осуществления контроля в сфере закупок проведено 6 контрольных 

мероприятий (проверено 2,9 тысяч  закупочных процедур), по результатам которых в 370 

установлены нарушения требований законодательства. В действиях заказчиков выявлено 642 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

По фактам выявленных нарушений все предписания исполнены в установленный срок. 

По результатам проведенных мероприятий к дисциплинарной ответственности 

привлечено 56 должностных лиц, возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях, осуществлено производство по 114 делам об административных 

правонарушениях. Вынесено 295 предписаний и 3 представления. 

В соответствии с требованиями законодательства  информация о выявленных 

нарушениях в сфере экономики по материалам проверок направлена в Прокуратуру 

Нижегородской области.  

С целью предотвращения нарушений законодательства подготовлены и направлены 

руководителям органов исполнительной власти, главам администраций муниципальных 

районов и городских округов области:  

- обзор нарушений законодательства, выявленных в ходе осуществления 

государственного финансового контроля; 

- обзор нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

выявленных по результатам контрольных мероприятий. 

В органы исполнительной власти области направлено информационное письмо об 

итогах мониторинга текущих закупок по итогам I, II кварталов 2020 г. на предмет их 

соответствия требованиям законодательства о контрактной системе.  
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Информация о проведенных контрольных мероприятиях, обзоры выявленных 

нарушений, информационные письма, результаты проведенных мониторингов размещена на 

официальном сайте министерства финансов http://mf.nnov.ru.  
 

 
Информатизация бюджетного процесса 

 
 

 

Осуществлена работа по подготовке всех программных комплексов Государственной 

информационной системы управления общественными финансами (ГИС) к эксплуатации и 

функционированию в 2020 году и актуализация прикладной части ее применения в 

соответствии с изменениями бюджетного законодательства, регламентирующие бюджетный 

процесс и процесс осуществления государственных закупок. 

Средствами системы электронного документооборота организована работа по 

своевременному формированию и вводу бюджетной отчетности Нижегородской области на 

Единой информационной системе сбора и свода отчетности Минфина России и Федерального 

казначейства. 

Организован технологический процесс приема, свода и автоматизированного контроля 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств и 

передача в электронном виде сводных отчетных форм в  Министерство финансов РФ и 

Федеральное казначейство, а также в государственную интегрированную информационную 

систему управления общественными финансами "Электронный бюджет" (ГИИС).  

С 1 января 2020 г. в системе АЦК-Госзаказ реализован комплекс мероприятий по 

внедрению специализированных информационных систем для обеспечения интеграции 

бюджетных и закупочных процессов заказчиков регионального уровня.  

В целях повышения информационной открытости на официальном Интернет-сайте 

http://mf.nnov.ru размещалась информация о деятельности министерства финансов 

Нижегородской области. 

Организованы и проведены совещания (вебинары) с целью развития и расширения 

функционального состава "Государственной информационной системы управления 

общественными финансами", автоматизации бюджетных процессов с использованием 

передовых информационных технологий, а также on-line консультации и информационная 

поддержка с участниками бюджетного процесса по работе с системами. 

Осуществлена информационная поддержка более 14,5 тысячам пользователей в 

информационных системах, функционирующих в составе Государственной информационной 

системы управления общественными финансами. 

 Проведен комплекс мероприятий по организации перевода 188 сотрудников 

министерства финансов на работу в режиме удаленного доступа. 

 

 

http://mf.nnov.ru/
http://mf.nnov.ru/
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 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
 

 

 

2.1. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
 

 

 

 

По итогам исполнения консолидированного бюджета Нижегородской области за                        

1 полугодие 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 101 713,9 млн. 

рублей доходов, в том  числе 85 988,4 млн. рублей - доходы областного  бюджета.  

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета исполнены 

в сумме 82 155,3 млн. рублей, в том числе 

областного бюджета – 66 211,3 млн. 

рублей. Уточненный годовой план по 

поступлению налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

исполнен на 44,8%, областного бюджета 

на 45,2%. 

Безвозмездные поступления в 

областной бюджет из федерального 

бюджета получены в сумме 18 917,6 млн. рублей, что составляет 40,5% к уточненному 

годовому плану и 199,5% к поступлениям за 1 полугодие 2019 года. 

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов 

исполнены в сумме 44 168,9 млн. рублей, что составило 41,6% к уточненному годовому плану 

и 104,4% к исполнению за 1 полугодие 2019 года. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных 

районов и городских округов исполнены в сумме 15 945,0 млн. рублей, что составило 43,1% к 

уточненному годовому плану и 102,6% к исполнению за 1 полугодие 2019 года. 

Расходы консолидированного бюджета составили 103 790,9 млн. рублей или 40,4% к 

уточненному годовому плану, расходы областного бюджета составили 88 568,0 млн. рублей 

или 40,8% к уточненному годовому плану, к расходам за 1 полугодие 2019 года исполнение 

составило 116,7% и 120,3% соответственно. 

Дефицит консолидированного бюджета составил 2 077,0 млн. рублей, областного 

бюджета – 2 579,6 млн. рублей.  

Расходы муниципальных районов и городских округов исполнены в сумме 43 666,3 

млн. рублей или 40,2% к уточненному годовому плану и 100,7% к расходам за 1 полугодие 

2019 года. 

Профицит местных бюджетов составил 502,6 млн. рублей.  

В 8 муниципальных образованиях бюджет исполнен с дефицитом, в 44 с профицитом. 
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2.2. Доходы консолидированного бюджета 
 

Уточненный план по доходам консолидированного бюджета на 2020 год составил 
231 541,3 млн. рублей. В течение 1 полугодия 2020 года в консолидированный бюджет 
области поступили доходы в сумме 101 713,9 млн. рублей, что составило 43,9% к 
уточненному годовому плану. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года                      
составил 108,7%. 

В абсолютном выражении 

увеличение доходов 

консолидированного бюджета 

области к 1 полугодию 2019 года 

составило 8 126,9 млн. рублей. 

Поступление налоговых доходов 

в консолидированный бюджет 

области в течение 1 полугодия 2020 

года составило 78 674,9 млн. рублей, 

по сравнению с поступлениями за               

1 полугодие 2019 года произошло 

снижение на 1 377,9 млн. рублей или 

1,7%. 

Неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 3 480,4 млн. 

рублей, что составило 80,9% к уровню поступлений за 1 полугодие 2019 года, снижение 

поступлений составило 821,8 млн. рублей. 

Изменение поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет области по 

сравнению с поступлениями за 1 полугодие 2019 года сложилось, главным образом, за счет: 

роста поступления акцизов (103,9%); 

роста поступлений по налогу на доходы физических лиц (101,0%); 

снижения поступлений по налогу на прибыль организаций (99,5%); 

снижения поступлений по налогам на совокупный доход (90,0%); 

снижения поступлений по налогам на имущество (84,8%). 

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 18 917,6  млн. рублей, в том 

числе дотации в сумме 6 248,4 млн. рублей, субсидии на софинансирование расходных 

обязательств в сумме 4 748,1 млн. рублей, субвенции на реализацию передаваемых 

государственных полномочий в сумме 4 547,3  млн. рублей, иные межбюджетные трансферты  

в сумме 3 373,7 млн. рублей. 
 

2.3. Расходы консолидированного бюджета 
 

 
 

Расходы консолидированного бюджета за 1 полугодие 2020 года произведены в сумме 

103 790,9 млн. рублей, что составляет 40,4% к уточненному годовому плану. Темп роста 

расходов к аналогичному периоду 2019 года составил 116,7%.  

Удельный вес основных статей расходов консолидированного бюджета составил: по 
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Уточненный план 

на 2020 год 
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01.07.2019 

Исполнено на 

01.07.2020 
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Национальная экономика (12 712,8 млн.руб)   29,1% 

  41,0% Общегосударственные вопросы (6 399,6 млн.руб) 

  21,8% ЖКХ (3 211,8 млн.руб) 

  45,0% Обслуживание долга (2 525,2 млн.руб) 

  38,5% Другие расходы (2 699,7 млн.руб) 

 

Образование  (31 669,4 млн.руб)   45,3% 

 45,6% Социальная политика  (25 665,7 млн.руб) 

  49,1% Здравоохранение (11 376,4 млн.руб) 

  32,3% Культура и кинематография (3 820,8 млн.руб) 

   42,2% Физическая культура и спорт (3 709,5 млн.руб) 

заработной плате с начислениями – 37,7% от общих расходов (39 101,8  млн. рублей), по 

расходам на социальное обеспечение – 19,6% (20 379,8 млн. рублей), по капитальным 

расходам – 5,2% (5 350,8 млн. рублей).  
 

  

                                                                                                                                                                           
  

2.4. Государственный и муниципальный долг  
 

Государственный и муниципальный 

долг Нижегородской области1 по 

состоянию на 1 июля 2020 года составил 

82 904,8 млн. рублей, в том числе 

государственный долг – 68 388,0 млн. 

рублей, муниципальный долг – 14 516,8 

млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2020 года 

долговая нагрузка областного бюджета 

составила 46,7% (находится на 

экономически безопасном уровне). Все 

долговые обязательства областного 

бюджета исполнены своевременно и  

в полном объеме.  

 
 

                                                           
1
 Здесь и далее в тексте муниципальный долг муниципальных районов и городских округов указывается без учета 

долга бюджетов городских и сельских поселений 

Структура расходов консолидированного бюджета, млн. рублей 

Другие расходы  
34 014,8 млн. рублей 

Расходы социальной сферы   

71 421,6 млн. рублей 
Расходы социальной сферы   

76 241,8 млн. рублей 

Другие расходы  
27 549,1 млн. рублей 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.07.2020 

Динамика роста (снижения) государственного и 

муниципального долга, млрд. рублей 

Долг консолидированного бюджета 

Долг областного бюджета Муниципальный долг 
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2.5. Соблюдение требований бюджетного законодательства  
 

 

 

При исполнении областного бюджета требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части ограничений по государственному долгу Нижегородской области, 

установленные Законом Нижегородской области от 19 декабря 2019 г. №165-3 "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", сформированные в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства 

Нижегородской области, соблюдаются в полном объеме:  

- фактический уровень государственного долга не превышает доходы бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (46,7%); 

- расходы на обслуживание государственного долга не превышают 15% расходов 

бюджета без учета расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы (1,0%);  

- объем дефицита не превышает 15% доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. 
 

2.6. Доходы областного бюджета 
 

 

 

В течение 1 полугодия 2020 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 85 988,4 

млн. рублей, что составило 44,2% к уточненному годовому плану. Темп роста к поступлениям 

за 1 полугодие 2019 года составил 108,5%, в абсолютном выражении увеличение доходов 

составило 6 736,5  млн. рублей.  

В структуре полученных доходов областного бюджета за 1 полугодие 2020 года:  

75,8% - налоговые доходы,  

1,2% - неналоговые доходы,  

23,0% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 65 193,6 млн. рублей, или 96,7% к аналогичному 

периоду 2019 года, снижение составило 2 212,8 млн. рублей.  

Основными источниками поступления налоговых доходов являются: 

- налог на прибыль организаций – 23 933,7 млн. рублей или 36,7% в налоговых доходах; 

- налог на доходы физических лиц – 22 447,3 млн. рублей или 34,4%; 

- акцизы – 9 456,5 млн. рублей или 14,5%;  

- налоги на имущество – 5 812,6 млн. рублей или 8,9%. 

Неналоговые доходы областного бюджета поступили в сумме 1 017,7 млн. рублей, что 

составило 72,3% к поступлениям за 1 полугодие 2019 года.  

В абсолютном выражении снижение поступлений неналоговых доходов к 1 полугодию 

2019 года составило 389,1 млн. рублей. 
 

2.7. Расходы областного бюджета 
 

Расходы областного бюджета за 1 полугодие 2020 года исполнены в сумме 88 568,0 

млн. рублей, что составляет 40,8% к уточненному плану на 2020 год. Темп роста расходов к 

аналогичному периоду 2019 года составил 120,3%. 
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Удельный вес основных статей расходов областного бюджета составил: по заработной 

плате с начислениями – 16,8% от общих расходов (14 901,5 млн. рублей), по расходам на 

социальное обеспечение – 21,8% (19 302,1 млн. рублей), по капитальным расходам – 2,7% 

(2 394,9 млн. рублей). 

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес  составляют: 

- 71,8% - расходы по отраслям социальной сферы (социальная политика – 28,6%, 

образование – 26,4%,  здравоохранение – 12,8%, физическая культура и спорт – 2,7%, культура 

и кинематография – 1,2%); 

- 11,4% - национальная экономика; 

- 3,0% - общегосударственные вопросы; 

- 2,3% - расходы на обслуживание государственного долга. 

 

 

 
 

 

 
   

 

В течение 1 полугодия 2020 года на реализацию 34 областных государственных 

программ было направлено 85 580,9 млн. рублей (41,3% к уточненному плану на год), из них 

наиболее значимые: 

- развитие образования Нижегородской области – 22 545,4 млн. рублей;  

- развитие здравоохранения Нижегородской области – 17 416,1 млн. рублей; 

- социальная поддержка граждан Нижегородской области – 16 674,0 млн. рублей; 

- управление государственными финансами Нижегородской области – 8 859,1 млн. 

рублей; 

- развитие транспортной системы Нижегородской области – 5 947,7 млн. рублей;  

- развитие физкультуры и спорта Нижегородской области – 2 526,4 млн. рублей; 

- развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области – 2 085,7 млн. 

Расходы социальной сферы   

63 553,2 млн. рублей 

Другие расходы  
25 014,8 млн. рублей 

Структура расходов, млн. рублей 

  27,2% Национальная экономика (10 054,4 млн.руб) 

  38,2% Общегосударственные вопросы (2 633,4  млн.руб) 

  14,8% ЖКХ ( 1 281,0 млн.руб) 

  46,5% Обслуживание долга (2 007,1 млн.руб) 

  43,7% Другие расходы (9 038,9 млн.руб) 

 

   45,9% Социальная политика (25 333,2 млн.руб) 

 46,7% Образование (23 400,0 млн.руб) 

Здравоохранение (11 373,7 млн.руб)   49,1% 

  42,1% Физкультура и спорт  (2 372,5 млн.руб) 

Культура и кинематография  (1 073,8 млн.руб)   19,2% 
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рублей. 

Из средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в течение 1 полугодия 2020 года перечислены межбюджетные трансферты в сумме 28 407,3  

млн. рублей. Кроме того, из областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит на 

покрытие дефицита бюджета в сумме 5 млн. рублей. 
 

2.8. Государственный долг областного бюджета 
 

 

Государственный долг областного бюджета по состоянию на 1 июля 2020 года составил 

68 388,0 млн. рублей.  

Долговая нагрузка на областной бюджет (отношение государственного долга 

Нижегородской области к утвержденному общему годовому объему доходов областного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и без учета входящих 

остатков по бюджетным кредитам из Федерального бюджета) находится на допустимом 

законодательством Российской Федерации уровне (46,7%). 

По состоянию на 1 июля 

2020 года государственный долг 

области снизился по сравнению с 

началом года на 6 344,4 млн. рублей 

или 8,5%. 

Изменения в структуре 

государственного долга года 

произошли за счет снижения 

размера долга по кредитам 

коммерческих банков на 10 291,2 

млн. рублей или 100,0%, 

государственным гарантиям на 1,6 

млн. рублей или 0,9%, государственным ценным бумагам на 4 400 млн. рублей или 9,7% и 

увеличения размера долга по бюджетным кредитам на 8 348,3 млн. рублей или 44,0%.  

В течении 1 полугодия 2020 года осуществлялся контроль по исполнению обязательств 

по погашению кредитов, выданных из средств областного бюджета.  

При исполнении областного бюджета в течение 1 полугодии 2020 года соблюдены 

основные требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного 

размера дефицита бюджета, предельного объема государственного долга, расходов на 

обслуживание государственного долга. 
 

2.9. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

 

 

Уточненный план по доходам муниципальных районов и городских округов на 2020 год 

составил 106 230,4 млн. рублей.  

В течение 1 полугодия 2020 года в бюджеты муниципальных районов и городских 

исполнено, млн. рублей             % исполнения 

31 600,0 
38 300,0 42 700,0 42 700,0 45 300,0 40 900,0 

27 000,0 16 500,0 12 220,0 10 291,2 

19 424,3 
20 959,1 19 957,0 

19 957,0 

18 955,0 

27 303,3 

400,0 267,4 209,9 

200,7 

186,3 
184,7 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020

Динамика изменения размера государственного 
долга, млн. рублей 

Ценные бумаги Банковские кредиты Бюджетные кредиты Государственные гарантии 
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округов области поступили доходы в сумме 44 168,9 млн. рублей, что составило 41,6% к 

уточненному годовому плану. 

Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 104,4%, в абсолютном 

выражении увеличение доходов составило 1 843,0 млн. рублей.  

В структуре полученных доходов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов:  

- 30,5% составляют налоговые доходы; 

- 5,6% - неналоговые доходы; 

- 63,9% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 13 481,4 млн. рублей, что составило 42,3% к 

уточненному плану на год и 106,6% к поступлениям за 1 полугодие 2019 года. В абсолютном 

выражении увеличение поступлений налоговых доходов составило 834,8 млн. рублей. 

Основными источниками поступления налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 9 919,1 млн. рублей (73,6% в налоговых доходах); 

- налоги на совокупный доход – 1 717,0 млн. рублей (12,7%);  

- налоги на имущество – 1 142,3 млн. рублей (8,5%); 

- акцизы – 382,9 млн. рублей (2,8%).  

Неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов поступили 

в сумме 2 463,6 млн. рублей, что составило 48,4% к уточненному плану на год, к поступлению 

за 1 полугодие 2019 года – 85,1% (в абсолютном выражении снижение поступлений 

неналоговых доходов составило 432,0 млн. рублей).  

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 28 407,3 млн. рублей, в 

том числе:  

- дотации в сумме 4 816,0 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов  – 4 077,7 млн. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий  – 18 561,5 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты  – 952,1 млн. рублей. 
 
 

 

2.10. Расходы бюджетов муниципальных 
районов и городских округов 
 

 
 

Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов за 1 полугодие 2020 

года произведены в сумме 43 666,3 млн. рублей, что составило 40,2% к уточненному плану на 

год и 100,7% к 1 полугодию 2019 года. 

В структуре расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов 

наибольший удельный вес  составляют:  

- 71,7% - расходы по отраслям социальной сферы (образование – 58,9%, культура  и 

кинематография – 6,7%, социальная политика – 3,0%, физическая культура и спорт – 3,1%, 

здравоохранение – 0,1%); 

- 10,0% - национальная экономика; 

 НДФЛ (75,8% налоговых 

доходов) 
 Акцизы (3,2%) 
 Налоги на совокупный  

доход (8,6%) 
 Налоги на имущество 

(9,5%) 
 Прочие налоговые 
 доходы (2,9%) 
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- 8,7% - общегосударственные вопросы; 

- 6,4% - жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

 
 

2.11. Муниципальный долг бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

 

Долг бюджетов муниципальных 

районов и городских округов на 1 июля 

2020 года составил 14 516,8  млн. рублей.  

По сравнению с началом года 

муниципальный долг снизился на 1 132,5 

млн. рублей или 7,2%. Увеличение 

размера долга произошло в 1 

муниципальном образовании, 

уменьшение в 18 муниципальных 

образованиях. По состоянию на 1 июля 

2020 года у 28 муниципального 

образования долг отсутствует.  

Увеличение долга сложилось в городском округе город Первомайск на 5 млн.рублей. 

Наибольшее снижение долга сложилось в городских округах город Дзержинск на 448,5 

млн.рублей, город Нижний Новгород на 427,6 млн.рублей и город Бор на 80,0 млн.рублей. 

 

 

 

Структура расходов млн. рублей 

Расходы социальной сферы  

31 330,5 млн. рублей 

Другие расходы 

12 335,8 млн. рублей   33,3% Национальная экономика (4 371,3 млн.руб) 

  43,5% Общегосударственные вопросы (3 812,1 млн.руб) 

  22,0% ЖКХ (2 776,6 млн.руб) 

  39,9% Обслуживание долга (518,8 млн.руб) 

  21,4% Другие расходы (857,1 млн.руб) 

 

  46,4% Образование (25 716,8 млн.руб) 

Культура и кинематография (2 913,7 млн.руб)  42,0% 

  41,7% Физкультура и спорт (1 337,0 млн.руб) 

  41,7% Социальная политика (1 305,3 млн.руб) 

  37,4% Здравоохранение (57,7 млн.руб) 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

11 995,2 

8 468,5 9 164,7 9 603,4 
7 030,8 

1 397,5 

1 360,3 1 187,7 1 041,0 

2 484,5 

17,0 
8,2 13,8 4,9 

1,5 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.07.2020

Динамика  изменения размера 
муниципального долга, млн. рублей 

Ценные бумаги Банковские кредиты 
Бюджетные кредиты Муниципальные гарантии 

В
с

е
го

 1
4
 5

1
6
,8

  

В
с

е
го

 1
5
 6

4
9
,3

  

В
с

е
го

 1
5
 3

6
6
,2

 

В
с
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го

 1
4
 8

3
7
,1

 

В
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го

 1
3
 4

0
9
,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 
1. Основные параметры исполнения консолидированного  

бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 

Плановые назначения  
на 2020 год 

Исполнено  
на 01.07.2020 г. 

% к плану  
на 2020 год 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

Консоли-
дированный 

бюджет 

областной                   
бюджет 

Доходы, из них: 231 541,3 194 567,2 101 713,9 85 988,4 43,9 44,2 

налоговые и  
неналоговые доходы 

183 531,4 146 577,0 82 155,3 66 211,3 44,8 45,2 

безвозмездные 
поступления 

48 009,9 47 990,1 19 558,6 19 777,1 40,7 41,2 

Расходы 256 676,9 217 282,5 103 790,9 88 568,0 40,4 40,8 

Дефицит (-)  
профицит (+) 

-25 135,6 -22 715,3 -2 077,0 -2 579,6 
  

 

 
2. Доходы консолидированного 

 бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.07.2019 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста 
к 2019 
году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 84 355,0 183 531,4 82 155,3 44,8 97,4 

Налоговые доходы 80 052,9 175 614,1 78 674,9 44,8 98,3 

Налоги на прибыль, доходы 56 122,5 120 043,9 56 300,1 46,9 100,3 

налог на прибыль организаций 24 063,8 48 180,7 23 933,7 49,7 99,5 

налог на доходы физических лиц 32 058,8 71 863,3 32 366,4 45,0 101,0 

Налоги на товары (работы, услуги) 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 

9 470,6 22 938,7 9 839,4 42,9 103,9 

акцизы 9 470,6 22 938,7 9 839,4 42,9 103,9 

Налоги на совокупный доход 5 762,0 10 529,9 5 185,1 49,2 90,0 

Налоги на имущество 8 201,0 21 081,1 6 954,9 33,0 84,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными 
ресурсами 

28,1 83,0 29,8 35,9 106,0 

налог на добычу полезных 
ископаемых 

28,1 83,0 29,8 35,9 106,0 

Государственная пошлина 467,9 937,4 365,6 39,0 78,1 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0,8     

Неналоговые доходы 4 302,1 7 917,3 3 480,4 44,0 80,9 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

1 834,8 3 554,5 1 507,7 42,4 82,2 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

296,5 659,3 278,7 42,3 94,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

420,2 428,0 300,1 70,1 71,4 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

585,2 1 030,7 532,9 51,7 91,1 

Административные платежи и сборы 8,5 12,8 7,8 60,9 91,8 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1 017,3 2 050,6 827,0 40,3 81,3 

Прочие неналоговые доходы 139,7 181,4 26,2 14,4 18,8 

Безвозмездные поступления 9 232,0 48 009,9 19 558,6 40,7 211,9 

3 
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Наименование 
Исполнено на 
01.07.2019 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста 
к 2019 
году,% 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

9 481,9 46 751,6 18 917,6 40,5 199,5 

 - дотации 3 271,5 8 354,1 6 248,4 74,8 191,0 

 - субсидии 2 294,0 19 634,2 4 748,1 24,2 207,0 

 - субвенции 3 535,7 9 756,3 4 547,3 46,6 128,6 

 - иные межбюджетные трансферты 380,7 9 007,0 3 373,7 37,5 886,2 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций 

283,9 1 268,3 593,4 46,8 209,0 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

10,5 20,8 11,8 56,7 112,4 

Прочие безвозмездные поступления 118,2 86,0 39,3 45,7 33,2 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

31,0 56,0 84,0 150,0 271,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-693,4 -172,8 -87,5 50,6 12,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 93 587,0 231 541,3 101 713,9 43,9 108,7 

 
 

3. Расходы консолидированного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный 
план на 2020 

год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2019 году,% 

Общегосударственные вопросы 5 217,6 15 614,0 6 399,6 41,0 122,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

64,1 165,4 75,0 45,4 117,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

217,1 524,8 240,1 45,7 110,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

1 745,2 4 106,1 1 890,0 46,0 108,3 

Судебная система 185,3 519,7 216,6 41,7 116,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

564,2 1 343,5 643,8 47,9 114,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 57,3 265,2 27,4 10,3 47,8 

Резервные фонды  502,0    

Другие общегосударственные вопросы 2 384,3 8 187,4 3 306,7 40,4 138,7 

Национальная оборона 19,6 45,6 19,0 41,7 96,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 19,6 45,6 19,0 41,7 96,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

977,8 2 704,8 1 119,4 41,4 114,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

322,3 840,1 351,1 41,8 109,0 

Обеспечение пожарной безопасности 651,3 1 842,7 761,4 41,3 116,9 

Миграционная политика 0,7 7,2 2,2 30,6 310,5 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

3,5 14,9 4,7 31,5 132,8 

Национальная экономика 10 156,2 43 655,2 12 712,8 29,1 125,2 

Общеэкономические вопросы 282,6 660,9 263,4 39,9 93,2 

Топливно-энергетический комплекс 9,0 490,5 6,4 1,3 71,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 052,5 4 772,3 2 189,1 45,9 106,7 

Водное хозяйство 42,1 173,4 47,5 27,4 113,1 

Лесное хозяйство 311,8 798,6 366,6 45,9 117,6 

Транспорт 1 528,4 3 983,5 2 044,8 51,3 133,8 
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Показатель 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный 
план на 2020 

год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2019 году,% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 756,8 27 035,4 5 807,2 21,5 122,1 

Связь и информатика 253,8 1 493,3 423,5 28,4 166,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 919,4 4 247,4 1 564,2 36,8 170,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 709,5 14 757,7 3 211,8 21,8 118,5 

Жилищное хозяйство 617,4 3 516,7 540,4 15,4 87,5 

Коммунальное хозяйство 666,7 2 532,3 565,5 22,3 84,8 

Благоустройство 1 029,5 6 912,0 1 301,6 18,8 126,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

395,9 1 796,7 804,3 44,8 203,1 

Охрана окружающей среды 935,4 3 734,3 1 339,8 35,9 143,2 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 806,1 3 382,2 1 176,8 34,8 146,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

53,2 161,1 56,9 35,3 106,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 76,1 191,0 106,1 55,6 139,5 

Образование 30 540,3 69 880,1 31 669,4 45,3 103,7 

Дошкольное образование 9 696,5 22 252,3 9 897,0 44,5 102,1 

Общее образование 13 347,8 31 142,3 13 852,8 44,5 103,8 

Дополнительное образование детей 2 978,4 5 923,8 3 068,6 51,8 103,0 

Среднее профессиональное образование 2 601,5 5 621,0 2 756,4 49,0 106,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

137,5 394,1 147,7 37,5 107,4 

Высшее образование 186,1 398,1 188,9 47,5 101,5 

Молодежная политика 449,7 1 080,5 251,4 23,3 55,9 

Другие вопросы в области образования 1 142,8 3 068,0 1 506,7 49,1 131,8 

Культура, кинематография 3 533,2 11 845,5 3 820,8 32,3 108,1 

Культура 3 200,3 10 995,7 3 443,7 31,3 107,6 

Кинематография 1,8 8,7 1,9 21,8 107,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 331,2 841,1 375,2 44,6 113,3 

Здравоохранение 6 273,9 23 189,0 11 376,4 49,1 181,3 

Стационарная медицинская помощь 2 544,5 11 665,0 6 216,1 53,3 244,3 

Амбулаторная помощь 2 199,0 5 855,7 3 177,3 54,3 144,5 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 82,1 176,7 87,7 49,6 106,7 

Скорая медицинская помощь 42,7 474,2 341,3 72,0 799,6 

Санаторно-оздоровительная помощь 206,4 439,6 198,0 45,0 95,9 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 

416,7 872,3 414,4 47,5 99,4 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 2,1 4,4 2,1 47,5 101,3 

Другие вопросы в области здравоохранения  780,5 3 701,1 939,6 25,4 120,4 

Социальная политика 23 414,8 56 327,1 25 665,7 45,6 109,6 

Пенсионное обеспечение 326,1 720,8 340,8 47,3 104,5 

Социальное обслуживание населения 4 246,5 9 556,0 4 446,6 46,5 104,7 

Социальное обеспечение населения 15 555,0 34 286,4 16 257,1 47,4 104,5 

Охрана семьи и детства 3 118,7 11 327,6 4 422,9 39,0 141,8 

Другие вопросы в области социальной политики 168,4 436,3 198,2 45,4 117,7 

Физическая культура и спорт 2 366,8 8 787,1 3 709,5 42,2 156,7 

Физическая культура  11,9 0,0 0,0   

Массовый спорт 1 548,8 4 294,4 1 336,9 31,1 86,3 

Спорт высших достижений 764,4 4 397,8 2 331,1 53,0 305,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 41,7 94,9 41,5 43,7 99,5 

Средства массовой информации 206,6 488,5 221,5 45,3 107,2 

Телевидение и радиовещание 85,8 181,8 88,4 48,6 103,0 

Периодическая печать и издательства 100,3 224,5 107,6 47,9 107,3 

Другие вопросы в области средств массовой информации 20,5 82,2 25,5 31,0 124,1 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

2 612,6 5 612,9 2 525,2 45,0 96,7 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

2 612,6 5 612,9 2 525,2 45,0 96,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

 35,0    

Иные дотации  18,0    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  17,0    

ВСЕГО РАСХОДОВ 88 964,2 256 676,9 103 790,9 40,4 116,7 
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4. Доходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения 
к уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2019 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 68 813,2 146 577,0 66 211,3 45,2 96,2 

Налоговые доходы 67 406,3 143 747,0 65 193,6 45,4 96,7 

Налоги на прибыль, доходы 46 504,8 98 122,4 46 381,0 47,3 99,7 

налог на прибыль организаций 24 063,8 48 180,7 23 933,7 49,7 99,5 

налог на доходы физических лиц 22 441,0 49 941,8 22 447,3 44,9 100,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 

9 049,7 21 938,6 9 456,5 43,1 104,5 

Акцизы 9 049,7 21 938,6 9 456,5 43,1 104,5 

Налоги на совокупный доход 4 803,9 6 858,3 3 468,1 50,6 72,2 

Налоги на имущество 6 934,5 16 604,1 5 812,6 35,0 83,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

28,1 83,0 29,8 35,9 106,2 

налог на добычу полезных ископаемых 28,1 83,0 29,8 35,9 106,2 

Государственная пошлина 84,9 140,6 45,5 32,4 53,6 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0,5     

Неналоговые доходы 1 406,9 2 830,0 1 017,7 36,0 72,3 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

225,8 293,7 97,0 33,0 43,0 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

240,7 535,6 212,7 39,7 88,4 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

146,3 114,8 96,6 84,2 66,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

40,2 98,6 17,9 18,1 44,5 

Административные платежи и сборы 8,5 12,8 7,8 60,9 91,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 744,5 1 774,6 584,6 32,9 78,5 

Прочие неналоговые доходы 1,0 0 1,0  107,2 

Безвозмездные поступления 10 438,7 47 990,1 19 777,1 41,2 189,5 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы  

9 523,2 46 612,2 18 952,7 40,7 199,0 

 - дотации 3 271,5 8 354,1 6 248,4 74,8 191,0 

 - субсидии 2 335,4 19 572,8 4 783,2 24,4 204,8 

 - субвенции 3 535,7 9 756,3 4 547,3 46,6 128,6 

 - иные межбюджетные трансферты 380,7 8 929,0 3 373,7 37,8 886,2 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций 

283,9 1 268,3 593,4 46,8 209,0 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

2,6 0,6 2,8 443,3 107,8 

Прочие безвозмездные поступления 1,6 3,0 1,8 59,6 114,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы 
российской федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

1 320,8 106,0 313,9 296,1 23,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-693,4  -87,5  12,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 251,9 194 567,2 85 988,4 44,2 108,5 

 

 
 
 
 
 
 



25 

 

 

5. Расходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста к 2019 
году,% 

Общегосударственные вопросы 1 771,6 6 901,6 2 633,4 38,2 148,6 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2,1 6,0 2,2 37,3 106,8 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 103,0 245,6 124,6 50,7 120,9 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 12,9 38,5 18,0 46,7 139,6 
Судебная система 185,3 519,7 216,6 41,7 116,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 196,2 510,1 250,4 49,1 127,6 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 42,1 66,3 27,4 41,4 65,2 
Резервные фонды  329,8    
Другие общегосударственные вопросы 1 230,1 5 185,6 1 994,2 38,5 162,1 

Национальная оборона 25,7 45,6 22,4 49,1 87,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25,7 45,6 22,4 49,1 87,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 479,2 1 438,6 572,9 39,8 119,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 143,8 376,6 150,4 40,0 104,6 
Обеспечение пожарной безопасности 334,7 1 054,9 420,3 39,8 125,6 
Миграционная политика 0,7 7,2 2,2 30,6 310,5 

Национальная экономика 7 426,4 36 949,2 10 054,4 27,2 135,4 
Общеэкономические вопросы 265,3 630,9 260,4 41,3 98,2 
Топливно-энергетический комплекс - 475,1 2,0 0,4  
Сельское хозяйство и рыболовство 2 054,0 4 746,3 2 192,6 46,2 106,7 
Водное хозяйство 37,3 124,8 41,5 33,3 111,3 
Лесное хозяйство 281,3 703,8 328,4 46,7 116,8 
Транспорт 466,9 2 362,1 834,6 35,3 178,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 483,7 23 322,1 4 776,6 20,5 137,1 
Связь и информатика 180,7 1 138,4 308,8 27,1 170,9 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 657,2 3 445,8 1 309,6 38,0 199,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 578,6 8 666,9 1 281,0 14,8 221,4 
Жилищное хозяйство 264,3 2 521,5 153,2 6,1 58,0 
Коммунальное хозяйство 107,5 1 228,2 228,1 18,6 212,1 
Благоустройство 38,5 3 807,4 250,5 6,6 650,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 168,2 1 109,7 649,2 58,5 385,9 

Охрана окружающей среды 912,5 3 572,2 1 302,5 36,5 142,7 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 804,8 3 290,4 1 161,5 35,3 144,3 
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 31,6 91,1 34,9 38,4 110,5 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 76,1 190,7 106,1 55,6 139,5 

Образование 21 366,0 50 105,5 23 400,0 46,7 109,5 
Дошкольное образование 7 038,2 15 589,0 7 353,9 47,2 104,5 
Общее образование 10 774,9 25 591,6 11 506,5 45,0 106,8 
Дополнительное образование детей 209,0 1 177,6 751,0 63,8 359,3 
Среднее профессиональное образование 2 601,5 5 621,0 2 756,4 49,0 106,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 136,1 392,0 146,8 37,4 107,8 
Высшее образование 186,1 398,1 188,9 47,5 101,5 
Молодежная политика 219,5 409,3 144,1 35,2 65,6 
Другие вопросы в области образования 200,7 926,9 552,5 59,6 275,3 

Культура, кинематография 812,0 5 605,9 1 073,8 19,2 132,2 
Культура 777,0 5 528,0 1 035,7 18,7 133,3 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 35,0 78,0 38,1 48,9 108,9 

Здравоохранение 6 273,9 23 186,3 11 373,7 49,1 181,3 
Стационарная медицинская помощь 2 544,5 11 665,0 6 216,1 53,3 244,3 
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Показатель 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп роста к 2019 
году,% 

Амбулаторная помощь 2 199,0 5 855,5 3 177,2 54,3 144,5 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 82,1 176,7 87,7 49,6 106,7 
Скорая медицинская помощь 42,7 474,2 341,3 72,0 799,6 
Санаторно-оздоровительная помощь 206,4 439,6 198,0 45,0 95,9 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 416,7 872,3 414,4 47,5 99,4 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 2,1 4,4 2,1 47,5 101,3 
Другие вопросы в области здравоохранения  780,5 3 698,5 937,0 25,3 120,0 

Социальная политика 23 084,0 55 240,4 25 333,2 45,9 109,7 
Пенсионное обеспечение 115,1 240,5 114,6 47,6 99,6 
Социальное обслуживание населения 4 204,6 9 437,6 4 399,8 46,6 104,6 
Социальное обеспечение населения 15 510,8 34 152,4 16 196,7 47,4 104,4 
Охрана семьи и детства 3 101,6 10 969,9 4 411,4 40,2 142,2 
Другие вопросы в области социальной политики 152,0 440,0 210,7 47,9 138,6 

Физическая культура и спорт 1 432,0 5 631,1 2 372,5 42,1 165,7 
Физическая культура   0,0 0,0   
Массовый спорт 891,8 2 745,0 687,5 25,0 77,1 
Спорт высших достижений 522,5 2 848,4 1 667,1 58,5 319,1 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 17,7 37,7 17,8 47,4 100,6 

Средства массовой информации 168,5 394,4 177,8 45,1 105,5 
Телевидение и радиовещание 67,3 142,0 68,6 48,3 102,0 
Периодическая печать и издательства 32,3 71,2 32,1 45,1 99,4 
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 68,9 181,2 77,0 42,5 111,9 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 103,4 4 313,9 2 007,1 46,5 95,4 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 2 103,4 4 313,9 2 007,1 46,5 95,4 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 7 167,5 15 230,6 6 963,2 45,7 97,1 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 414,6 6 359,4 3 080,7 48,4 90,2 
Иные дотации 1 264,0 4 437,4 1 736,4 39,1 137,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 2 488,9 4 433,9 2 146,1 48,4 86,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 73 601,4 217 282,5 88 568,0 40,8 120,3 
 

 

6. Исполнение государственных программ  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование программы 

Исполнено  
на  

01.07.2020 г. 

Уточненный 
план  

на 2020 год 

Исполнено  
на  

01.07.2020 г. 

% 
исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп  
роста к 

2019 
году,% 

Развитие образования  21 028,9 45 102,1 22 545,4 50,0 107,2 

Развитие здравоохранения  12 437,7 35 237,2 17 416,1 49,4 140,0 

Социальная поддержка граждан  14 995,5 36 681,2 16 674,0 45,5 111,2 

Развитие жилищного строительства и государственная поддержка 
граждан по обеспечению жильем  

687,2 3 928,1 964,9 24,6 140,4 

Обеспечение населения  качественными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

84,0 2 787,5 340,1 12,2 404,8 

Содействие занятости населения  477,8 1 905,6 1 053,6 55,3 220,5 

Охрана окружающей среды  914,6 1 997,4 1 236,2 61,9 135,2 

Развитие лесного хозяйства  316,8 776,8 365,0 47,0 115,2 

Развитие культуры и туризма  943,3 4 768,6 1 303,0 27,3 138,1 

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия  

29,0 869,7 34,1 3,9 117,6 

Информационное общество  77,9 706,9 196,6 27,8 252,3 

Развитие физической культуры и спорта  1 402,9 6 003,9 2 526,4 42,1 180,1 

Развитие агропромышленного комплекса  2 030,3 5 024,1 2 085,7 41,5 102,7 

Развитие транспортной системы  4 402,8 27 199,7 5 947,7 21,9 135,1 

Развитие промышленности и инноваций  119,6 464,2 120,1 25,9 100,4 

Управление государственным имуществом  286,2 1 522,9 891,4 58,5 311,5 

Управление государственными финансами  8 926,2 19 217,3 8 859,1 46,1 99,2 
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Наименование программы 

Исполнено  
на  

01.07.2020 г. 

Уточненный 
план  

на 2020 год 

Исполнено  
на  

01.07.2020 г. 

% 
исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Темп  
роста к 

2019 
году,% 

Развитие предпринимательства  232,0 1 148,3 705,4 61,4 304,0 

Развитие инвестиционного климата  16,0 59,8 4,5 7,5 28,2 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах  

510,3 1 631,6 597,0 36,6 117,0 

Энергоэффективность и развитие энергетики  117,1 754,9 88,6 11,7 75,7 

Реализация государственной национальной политики  12,6 84,6 70,0 82,7 557,2 

Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности 

66,1 386,9 
84,0 

 
21,7 127,1 

Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом 

0,7 7,2 2,2 30,6 311,6 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории  

1,2 8,3 0,8 9,2 66,9 

ереселение граждан из аварийного жилищного фонда   1 306,7 10,4 0,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения, на 2016-2034 годы 

250,0 1 957,7 568,2 29,0 227,3 

Охрана животного мира  36,5 89,1 39,0 43,8 106,9 

Капитальный ремонт образовательных организаций   1 488,6 125,1 8,4  

Формирование современной городской среды   3 629,0 547,2 15,1  

Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)  2,7 18,6    

Информационная среда  167,8 391,5 177,8 45,4 106,0 

Обеспечение защиты прав потребителей  6,0 1,6 26,0  

Противодействие коррупции  7,2    

ВСЕГО 70 573,6 207 169,1 85 580,9 41,3 121,3 

 
7. Доходы бюджетов муниципальных районов  

и городских округов Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

Уточненный план 
на 2020 год 

Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения 
к уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2019 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 15 542,2 36 955,8 15 945,0 43,1 102,6 

Налоговые доходы 12 646,5 31 867,1 13 481,4 42,3 106,6 

Налог на доходы физических лиц 9 617,8 21 921,5 9 919,1 45,2 103,1 

Акцизы 420,9 1 000,1 382,9 38,3 91,0 

Налоги на совокупный доход 958,1 3 671,7 1 717,0 46,8 179,2 

Налоги на имущество 1 266,5 4 477,0 1 142,3 25,5 90,2 

Прочие налоговые доходы 383,3 796,8 320,2 40,2 83,5 

Неналоговые доходы 2 895,7 5 088,7 2 463,6 48,4 85,1 

Безвозмездные поступления: 26 783,7 69 274,6 28 223,8 40,7 105,4 

от бюджетов других уровней: 27 949,0 69 394,2 28 407,3 40,9 101,6 

- дотации 4 678,6 10 778,7 4 816,0 44,7 102,9 

- субсидии 2 578,5 22 018,4 4 077,7 18,5 158,1 

- субвенции 19 900,8 34 122,4 18 561,5 54,4 93,3 

- иные межбюджетные трансферты 791,1 2 474,7 952,1 38,5  

Безвозмездные поступления от 
государственных и 
негосударственных организаций 7,9 20,2 9,0    

Прочие безвозмездные 
поступления 116,6 83,0 37,5 45,2  

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 7,4 15,0 19,8     

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет -1 297,2 -237,8 -249,7 105,0 19,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 325,9 106 230,4 44 168,9 41,6 104,4 
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8. Расходы бюджетов муниципальных районов  
и городских округов Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план на 

2020 год 
Исполнено на 
01.07.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год  

Общегосударственные вопросы 8 759,8 3 812,1 43,5 

Национальная оборона 45,6 19,0 41,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 266,2 546,4 43,2 

Национальная экономика 13 108,3 4 371,3 33,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 615,3 2 776,6 22,0 

Охрана окружающей среды 2 401,3 161,9 6,7 

Образование 55 432,2 25 716,8 46,4 

Культура и кинематография 6 932,8 2 913,7 42,0 

Здравоохранение 154,3 57,7 37,4 

Социальная политика 3 133,2 1 305,3 41,7 

Физическая культура и спорт 3 208,7 1 337,0 41,7 

Средства массовой информации 198,2 96,6 48,7 

Обслуживание  муниципального долга 1 300,5 518,8 39,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 94,3 33,1 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 108 650,7 43 666,3 40,2 

5 


